№3 (10)

Издание, которому доверяют
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Голая
правда
Несмотря на историю
возникновения праздника, 23 февраля давно
уже воспринимается
как неформальный
День мужчин. Именно
поэтому мы собрали некоторые разнообразные и даже неожиданные факты о представителях сильной половины человечества.
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• В Европе есть страна, все
население которой исключительно мужчины. Догадались?
Это Ватикан. Там живут подданные Святого престола и
швейцарская гвардия (для охраны). Конечно, на территории музеев работают женщины (гиды,
например, или уборщицы), но
они являются гражданками Италии и живут в Риме. Ну и рождаемость в самом маленьком государстве мира нулевая.
• Мужчина в среднем съедает
за всю свою жизнь 3 кг помады.
Благодаря женщинам, конечно.
• «Drachenfutter» - такой термин используется для описания
подарков, чаще всего это цветы
или украшения, которые мужчины вынуждены преподносить
женщине, после своих ошибок.
Такой «корм дракона» действует
в большинстве случаев.
• Все знают кто такие гейши,
но мало кому известно, что первыми эту профессию освоили
именно мужчины. Их называли
«тайкомоти», они были шутами
у влиятельных людей Японии.

Женщины стали «развлекать»
людей намного позже – примерно через сто лет.
• Монгольские мужчины одними из первых начали носить
высокие каблуки. Такая обувь
позволяла легко удерживать
ноги в стременах при верховой
езде.
• Доказано, что у мужчин
температура тела выше. Так что
если в квартире холодно – спите
в одной постели с таким вот
«обогревателем».
• Всем известно, что мужчины не любят ходить за покупками, поэтому отделы мужской
одежды всегда расположены
ближе к выходу.
• Наиболее нелюбимой для
мужчин является фраза: «Нам
надо поговорить!». Если начать
разговор именно с неё то последующие слова станут бессмысленными.
• Порой кажется, что мужчины менее чувствительны, однако статистика показывает,
что большинство самоубийств
по причине несчастной любви,
совершают именно они.
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На прошлой неделе в областном центре прошёл парламентский час, посвящённый проблемам общественного транспорта. Председатели Дум
городов и районов Приангарья рассказали о безвыходном положении с общественным транспортом на своих территориях. Беда у всех общая: большое
количество убыточных маршрутов, отсутствие в местных бюджетах средств
на поддержку пассажиров, необходимость обновления транспорта.

Как спасти
общественный транспорт
Проблемы сохранения общественного транспорта
обсудили в Заксобрании
Муниципальные автопредприятия или обанкротились, или
балансируют на грани закрытия,
частники отказываются обслуживать убыточные маршруты.
Заложниками такой ситуации
становятся люди.

Вершки и корешки в одном лоте
Такие же проблемы были когда-то и у нас. Но сегодня на
муниципальном часе Ангарский
городской округ выгодно отличается от своих соседей в транспортной тематике. Это итог нескольких лет планомерной, грамотной работы администрации
округа. Заместитель председателя Думы АГО Артём Детышев
рассказал коллегам о том, что
в Ангарске применён другой подход по сравнению с предыдущими администрациями, которые раздавали «своим» мелким
частникам только прибыльные
маршруты, а все убыточные и
невыгодные направления свешивались на городской бюджет,
нанося ущерб ангарчанам.
Администрация АГО сломала
порочную «схему» сговора предыдущих чиновников и «своих»
перевозчиков. Администрация
организовала открытый для всех
транспортных компаний области
муниципальный конкурс на гарантированное транспортное
обслуживание жителей нашего
округа. Основа нового подхода
- это обязательное обслуживание не только прибыльных, но и
убыточных маршрутов. То есть

не получится так, как было прежде: одним - вершки, а другим корешки. К круглогодичным городским маршрутам в лоты добавлены нерентабельные садоводческие направления и рейсы
в отдалённые микрорайоны.
Восемь лет назад высокие
чиновники прежней городской администрации вынудили руководство предприятия передать опоры контактных сетей частной фирме.
В результате этой сомнительной сделки «Ангарскому
трамваю» был нанесён непоправимый ущерб.
В трёх лотах конкурса могли
победить как минимум три предприятия. Таким шагом администрация полностью исключила
любую возможность монополизации маршрутной сети. Это решение сделало Ангарский округ
единственной территорией
области, где профессиональный
подход администрации исключил отказ перевозчика от обслуживания нерентабельных маршрутов. А в других городах и районах области, как заявили их
представители, такое происходит постоянно. Например, в
Братском районе убыточны все
районные маршруты. В УстьИлимске единственный перевозчик уже отказался от обслуживания всех убыточных маршрутов.

В Ангарске такое теперь невозможно: откажешься от нерентабельного - расстанешься
с прибыльным. Это условие, поставленное администрацией
округа, гарантирует жителям отдалённых микрорайонов и дачникам стабильную работу пассажирского транспорта и сохраняет городской бюджет для решения социальных задач.
Отдельно Артём Детышев попросил депутатов обратить внимание на проблемы трамвайных
предприятий области. Он сообщил, что на поддержку только
«Ангарского трамвая» из бюджета округа депутатами местной
Думы ежегодно выделяются
значительные средства. В прошлом году эта сумма составила
72,7 млн рублей. Но для сохранения предприятия необходима
помощь областных властей и
бюджета. Депутат предложил
областным парламентариям следующие шаги: субсидировать
«Ангарскому трамваю» тарифы
на электроэнергию, капремонт
существующих путей и постройку новых, выделять средства на
приобретение новых вагонов.

Кто лишил «Ангарский
трамвай» денег?
Это предложение ангарский
депутат Заксобрания Евгений
Сарсенбаев не поддержал. Вместо этого он голословно обвинил
нынешнюю администрацию
округа в преднамеренном уничтожении «Ангарского трамвая».
При этом «обвинитель» не при-
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вёл никаких фактов. Да их и не
может быть, ведь Е.С. Сарсенбаев до сих пор не посетил ни
одно транспортное предприятие
города. Наверняка ему хорошо
известна история, которая в
2010 году стала главной причиной сползания «Ангарского трамвая» в финансовую яму.
Прежде руководство трамвая
очень выгодно сдавало в аренду
опоры контактной сети под размещение линий оптово-волоконной связи, ежемесячно пополняя баланс «Ангарского трамвая» на несколько миллионов
рублей. В этот период в дотациях
наш трамвай не нуждался, выпуская на линию 60-70 вагонов
в смену. Но восемь лет
назад высокие чиновники прежней городской
администрации вынудили руководство предприятия передать опоры
контактных сетей частной фирме. В результате
этой
сомнительной
сделки «Ангарскому
трамваю» был нанесён
непоправимый ущерб.
Предприятие лишилось
постоянного поступления
значительных
средств и с тех пор полностью
содержится
местным бюджетом.
Чтобы понять размер катастрофы, приведём пример трамвайных предприятий наших соседей. По сегодняшний день иркутское транспортное предприятие от сдачи в аренду опор контактной сети компаниям сотовой
связи имеет дополнительный
доход более 110 млн рублей в
год и является прибыльным. Такая же картина в Усолье. И только
у прошлых ангарских чиновников
хватило совести нанести непоправимый ущерб «Ангарскому
трамваю». Авторы этой затеи
сегодня прочно обосновались в
областном правительстве и, наверное, по сей день стригут купоны от удачной сделки. А их
пособники настойчиво пытаются
спрятать концы в воду.

Трамваю нужна помощь
областного бюджета
Кстати, ещё весной 2017 года
администрация нашего округа
обратилась к другому депутату

Заксобрания, Сергею Бренюку,
с предложением перейти от слов
к делу и начать работу над программой финансирования трамвайных предприятий Ангарска
из областного и федерального
бюджетов. Но работы Бренюка
в этом направлении ангарчане
так и не увидели. Очень похоже, депутатам Сергею Бренюку
и Евгению Сарсенбаеву выгодно не принимать действенных мер помощи «Ангарскому
трамваю» и сохранять непростое экономическое положение муниципального предприятия для самопиара и сохранения образа «защитника» «Ангарского трамвая».

На поверку выходит, что всё
сделанное окружной администрацией в интересах ангарчан
Бренюка и Сарсенбаева не интересует. Решение трудных задач – это не для них. Есть лишь
намерение оседлать проблемную тему для саморекламы.
Не краснобаев ведь ангарчане
выбирали в Законодательное
Собрание, а тех, кто должен изменить ситуацию. Оба депутата
прекрасно знают, что возможности муниципального бюджета
ограничены. Как пояснила им
участник встречи, замминистра
транспорта области Ольга Золотарёва, содержание трамвая
- это огромные расходы. Стоимость одного трамвая составляет около 35 млн рублей, поэтому муниципалитетам необходима поддержка из федерального бюджета. Но обоим говорунам это неинтересно. Им выгодно сохранять проблемы и
прикрывать истинных виновников нынешнего положения дел
«Ангарского трамвая».

Председатель комитета по
бюджету Наталья Дикусарова
тактично напомнила заигравшимся в политику ангарским депутатам о теме встречи и вернула работу в конструктивное
русло. У председателей Дум других муниципалитетов вызвали
недоумение словесные пируэты
Бренюка и Сарсенбаева. Наши
соседи ответили, что давно учатся опыту организации работы
общественного транспорта
именно у ангарчан и оценивают
его как положительный пример.
По их мнению, Ангарск - единственный город области, где нет
никаких сбоев в работе маршрутной сети. Без участия бюджета обновлён парк автобусов. Льготы на проезд предоставляют все
перевозчики: и частные,
и муниципальные, плюс
местные льготы для
школьников и педагогов,
Ангарчанам остаётся
лишь догадываться, почему два наших депутата
упрямо не хотят видеть
факты и продолжают шарить в тёмной комнате,
пытаясь найти ими же
выдуманную кошку.
Подводя итоги обсуждения, председатель Заксобрания Сергей Сокол сообщил, что все предложения
участников встречи будут переданы правительству области. Он
предложил на областном уровне
срочно приступить к разработке
программ, направленных на поддержку пассажиров как муниципальных, так и частных перевозчиков.
– Муниципалитеты не должны
в одиночку биться с этим, необходимо совместными усилиями обеспечить регулярные
и качественные пассажирские
перевозки в пределах муниципальных образований. На это
и направлены наши предложения. Мы должны использовать
все возможности: и резервы
областного бюджета, и участие
в реализации федеральных
программ, – подытожил Сергей
Сокол.

Александр Анисимов,
«Ангарские ведомости»
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Задайте ваш вопрос
Вы можете задать любой вопрос на тему сада, огорода, дачи. На вопросы
отвечают любители и профессионалы. Наши эксперты быстро узнают о вопросе
и постараются оперативно ответить.
Звоните по телефону: 8-9526-308-874
Пишите по адресу: poputchik_38@mail.ru

Александра Иванова спрашивает:
так как мы начинающие дачники, пожалуйста, дайте совет. Купили дачу
поздней осенью и в теплице не успели
ничего сделать. Посоветуйте, как подготовить ее весной, нужно ли посеять
сидераты и какие? Теплица из поликарбоната. Большое спасибо.
Отвечает: Надежда Михайлова
С сидератами конечно хорошо, но будь те осторожнее… Я как то посеяла горчицу, а потом когда казалось бы сделала все как говорили. Когда подросла,
я ее перелопатила и думала все-красота. Но потом
посеяла редиску и не смогла ее найти, так как горчица
продолжала вылезать. Можно конечно сидераты, если
не сеять ничего мелкого…

Отвечает: VassaS
Сидератам для роста нужны те же микроэлементы,
что и томатам, огурцам, перцам и прочим нашим огородным растениям. Если вы посеете сидераты в
начале сезона, они вытянут приличную часть питания
из почвы, в которую вы высадите рассаду. Начинающим
я бы вообще не рекомендовала задумываться о сидерации, если о ней опытные дачники спорят постоянно. Помимо разрекламированных плюсов, есть куча
минусов. Лучше перегной купите (если на участке его
нет).

Отвечает: Khalilov-f ЭКСПЕРТ
Александра, можете прислушиваться к обоим советам и решить, который совет более Вам подходит.
Насчет совета Вассы. Если Вы можете достаточно
хорошо удобрить почву теплицы перегноем, золой,
то не надо бояться, что не останутся микроэлементы
для томатов. Сидераты всегда полезны. Растения
ведь питаются не только минеральным питанием из
почвы, они (и ВСЕ растения) из воздуха листьями
усваивают углекислоту (углекислый газ), превращают
ее в органическое вещество: углеводы, белки, сахара
и другие, и все это потом сгнив, превращается в
навоз и… конечно же остается в почве теплицы. Микроэлементы возвращаются и еще плюс органическое
вещество, в виде стеблей, листьев, корней сидератов.
Сидераты желательно выращивать до состояния бутонизации, именно в эту фазу, они накапливают больше
всего полезных веществ. Можно, конечно, и раньше
перекопать. Ориентируйтесь, чтобы не опоздать высадкой рассады из-за посева сидератов. Это основное
условие посева сидератов весной. Можно сеять викоовсяную смесь, горох с овсом и другие.

Садогород

Подготовку уже можно начать сейчас, а именно запасти влагу в почве, это можно сделать набросав достаточное количество снега на грядки и по мере таяния
можно его добавлять.
Рано весной, как только почва оттает, желательно
помыть стены и крышу теплицы от пыли водой, можно
дезинфицирующим раствором.
Сидераты нужно посеять как можно раньше, сразу
как оттает почва. В качестве сидеральной культуры
весной лучше использовать горчицу белую. Технология
посева очень проста, посеяли семена, заделали в
почву граблями и пролили посевы водой. Можно посеять и в бороздки, нарезав их через 10 см.
Дальше пусть растут, остаётся поливать по мере
необходимости.
За неделю до высадки рассады в грунт сидераты
нужно просто подрезать и оставить на грядке, а можно
и не подрезать и посадку произвести прямо по сидератам, подрывая и укладывая тут же по мере роста.
Насчёт питания можете не переживать, микроэлементы, если они есть в почве, то хватит на всех (их
нужно микродозы), макроэлементов так же много не
заберут и всё останется на месте. Не нужно бояться
применять сидераты, а тем более не нужен какой-то
большой опыт для их выращивания, посеяв сидераты
уже этой весной, вы приобретёте опыт применения их.

Сидераты – это зеленые удобрения, специально выращиваемые для восстанавливания почвы после вегетации, обогащения
ее азотом и микроэлементами и угнетения
роста сорняков. Сидерация – важнейшая составляющая органического земледелия. Сидератами являются быстро набирающие зеленую массу растения, которые скашивают
и заделывают в почву или оставляют на ее
поверхности для защиты верхнего слоя, а
находящиеся в земле корни сидератов, перегнивая, служат обогащению почвы и подпочвы. Эти растения своей мощной надземной
частью подавляют рост сорной травы и защищают верхний слой почвы от солнечных
Отвечает: Михаил Ильинский
лучей. В качестве сидератов чаще всего выАлександра, в подготовке теплицы нет ничего слож- ращивают однолетние, реже – многолетние
ного. Вот только непонятно, выращивалось в ней чтобобовые растения с обильной зеленой масто или нет?
Да и не важно это на самом деле, ведь теперь Вы сой, обладающие фитосанитарными свойствами.
будете управлять процессами в ней.
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Лунный календарь работ садовода
и огородника на февраль-март 2019 года
Благоприятные дни для посадки на рассаду
РАСТЕНИЕ
Огурцы
Зелень, салат
Помидоры
Перец сладкий
Баклажаны
Кабачки, патисоны, тыква
Редис, редька, дайкон
Морковь, свекла
Фасоль, горох, бобы
Капуста белокачанная, цветная
Капуста краснокачанная
Петрушка корневая
Однолетние цветы
Многолетние из семян
Луковичные и клубнелуковичные цветы
(в том числе на выгонку)
Плодовые деревья
Плодовые кустарники

ФЕВРАЛЬ
16,17
17
16
17
17
16,17
23, 25, 27, 28
17

16
17

МАРТ
7, 11, 15, 16
10, 12, 16
10, 11, 15, 16
7, 12, 15
10, 12, 16
11, 12, 15
1, 5, 23, 25, 28, 29
2, 5, 22, 24, 26, 27, 29
7, 11, 16
7, 12, 15
7, 11, 16
5, 22, 25, 27, 29
10, 12, 15
7, 11, 16
7, 12, 15, 16
10, 12, 15, 16
11, 15,16

Ежедневный прогноз с 15.02.1019 по 01.03.2019,
составленный с помощью славянской мифологии, славянских Рез Рода
15.02. Пройдёт под покровительством
бога Трояна. Сегодня есть опасность заболеть. А в делах ожидает путаница, неразбериха, неисполнение договорённостей и обязательств. Проявите внимание
к обстоятельствам.
16.02. Пройдёт под покровительством
богини Деваны. Сегодня вроде бы перспективные и многообещающие проекты
открываются перед вами. Но будьте внимательны, это обман. Будьте на чеку.
17.02. Пройдёт под покровительством
богини Дивы-Додолы. Не паникуйте и
не спешите. Сегодня вы поймете, что
уходит старый, тёмный, шумный период
и начинается новый и светлый.
18.02. Пройдёт под покровительством
бога Домового. Сегодня вам необходимо
заняться решением домашних проблем
и дел. Очень хорошо будет провести
время с родными и близкими. Проявите
внимание к сохранению своего имущества, т.к. возможны кражи.
19.02. Пройдёт под покровительством
бога Вия. Сегодня говорите «открытым
текстом». Не позволяйте себе и партнёрам лжи, недомолвок и двойного смысла
в решении вопросов и ситуаций. «Договаривайтесь на берегу».
20.02. Пройдёт под покровительством
богини Лели. Сегодня все новые и лёгкие

изменения принимайте с доверием. Проявите приветливость и доброжелательность к людям.
21.02. Пройдёт под покровительством
бога Авсеня. Сегодня возникшие трудности необходимо преодолевать путем
нахождения компромисса. Ожидайте
скорых перемен к лучшему.
22.02. Пройдёт под покровительством
бога Велеса. Сегодня необходимо проявить трудолюбие, целеустремлённость
и творческий подход к делу. Важно довести начатое до конца.
23.02. Пройдёт под покровительством
богов Лёля и Полеля. Сегодня хороший
день для бракосочетания, а так же для
завязывания партнёрских отношений.
Этот день располагает к смене статуса,
получения благих вестей, подарков, похвалы, заслуженного поощрения. Так же
можно заключать сегодня долгосрочные
контракты и соглашения.
24.02. Пройдёт под покровительством
богини Живы. Сегодня кризис останется
позади. Проявится оживление во всех
сферах вашей жизни.
25.02. Пройдёт под покровительством
бога Китовраса. Сегодня не идите на
поводу, будьте осторожны, кто-то готовит
вам ловушку и вы можете остаться без

вины виноватым. Оцените ситуацию более внимательно и объективно.
26.02. Пройдёт под покровительством
богини Костромы. Сегодня вы создаёте
слишком много конфликтов. Поработайте
над ликвидацией старых и предупреждению новых конфликтов. Проявите к
людям приветливость.
27.02. Пройдёт под покровительством
бога Кощея. Сегодня вам важно сохранить свою репутацию. На вас возложат
обязательства, выполнить которые вам
не под силу. Проявите честность и искренность в обсуждениях.
28.02. Пройдёт под покровительством
бога Дыя. Сегодня вы окажетесь неправы
в чем-то важном. Соизмеряйте свои обязательства перед другими людьми со
своими возможностями, и никаких авантюр и сделок с совестью.
01.03. Пройдёт под покровительством
богини Дивы-Додолы. Не паникуйте и
не спешите. Сегодня вы поймете, что
уходит старый, тёмный, шумный период
и начинается новый и светлый.

Наталья Голикова,
биоэнергетик
Более подробно в Instagram:
@natalyjur
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«Господи, ну как же ты
не понимаешь, Маша, мне
и так тяжело. Новая страна, новая работа, мои нервы на пределе, а он, он
же не управляем совершенно!»
Она села за стол и обхватила голову руками.
Она понимала весь ужас
ситуации, но знала, что не
может и не хочет больше,
как Дон Кихот, бороться с
ветряной мельницей по
имени Тор. Этот огромный
своенравный неуправляемый пёс, стал «вишенкой
на торте» всего того кошмара, с которым неизбежно сталкивается любой
эмигрант. То есть и так
проблем невпроворот, а
тут ещё ...
«Маша, я все сказала,
завтра Тор едет в приют.

шесть месяцев, найдёт в
его вещах наркотики, и
сказка станет страшной.
Несостоявшийся принц
исчез, как тыква в полночь,
а она осталось с подростком. Проблемами с языком, необходимостью интегрировать своё состоявшееся российское сознание в европейскую
действительность и правила, и с собакой, которой
невозможно было объяснить, что «употребление
и распространение» – это
не только статья для Вильгельма, но и очень туманные и нерадужные перспективы для неё и ее
дочери. Она кое-как промучилась шесть месяцев,
и пошла в приют. Пёс стал
совершенно неуправляем,
после того как потерял хо-

Приятная полная фрау
в приюте объяснила; что
надо ждать очереди, чтобы отдать собаку. Напомнила об ответственности
владельца перед законом
и очень попросила подождать, обдумать все. Объясняла про психологическую травму для собаки.
Про права животных. Ей
предложили услуги кинолога, чтобы наладить с собакой контакт, но она так
устала и была так зла, что
не особенно вслушивалась в правильную немецкую речь, сказала, что плохо говорит и «кинолога вашего не пойму», хотя к
тому времени уже работала и достаточно хорошо
владела языком и понимала.

Как встала ночью попить, и услышала, как дочь
разговаривает с собакой,
она рассказывала о том,
что никто здесь ее не понимает и даже русские
дети, делают вид, что мыслят по-немецки. «Ты ведь
тоже немец, Тор, ты родился в Германии, а вот
ты понимаешь меня». Она
смотрела, сквозь приоткрытую дверь, на силуэты ребёнка и собаки, и не
могла сдержать слёз.
Надо спать. Предстоит
трудный день. Погасила
ночник. Ворочалась и думала о том, сможет ли она
восстановить отношения
с дочерью. Тут в темноте
послышался тихий плач.
Она перевернулась и увидела Тора. Он увидел ее
взгляд, и запрыгнут на

Слёз больше не было
Мы, Слава Богу в Европе,
это не приют, а курорт, у
нас санатории хуже!» Она
говорила, и сама же не
верила своим словам.
Пёс, этот непонятный самобытный кобель, как будто чувствовавший, что его
не принимают, вроде как
назло изводил ее, мало
ей проблем. Все так. Но
ведь все равно предательство. Экзюпери. Белый
Бим. Песня Газманова
младшего и старшего. И
боль в глазах дочери. Тор
лежал в углу. Он спал. Он
родился в Германии и не
понимал по-русски. Поэтому она не переживала
о том, что он может понять
смысл разговора. Она не
могла объяснить десятилетнему ребёнку, что человек, который подарил
ей Тора, чтобы заручиться
поддержкой ребёнка на
тернистом пути к израненному сердцу ее матери, не спросил саму мать,
а нужна ли собака? А она,
эта мать, так хотела пресловутого «плеча», и так
надеялась, что «вот оно
счастье», что о собаке как
таковой не думала вовсе.
И уж тем более, не думала
она о том, что спустя

зяина. Она заплатила
сначала 50 евро штрафа,
потом и ещё 150, ещё 200
и снова, и так далее, и так
далее. Получила предписание из полиции.
Тор стал гадить дома,
чего не делал даже щенком. Она так от этого всего
устала: запах собачьей
мочи, траты на него – налог, прививки, еда, игрушки, штрафы. Она приняла
решение отдать собаку в
приют. Дочь плакала, но
она была неумолима.

Но решение было уже
давно принято. Дома вечером дочь уснула в слезах,
а ей почему-то было совсем не до сна. Она
вспомнила, как заболела
гриппом, а Тор не отходил
от ее кровати неделю. Нет,
на кровать было нельзя.
И в этом вопросе неугомонный хулиган почемуто слушался. Он сидел
смирно и лизал запястья
всю неделю болезни. Как
поила его чуть не с руки,
когда он сам не вставал
неделю, после того, как
она выгнала Вильгельма.

кровать. Несмотря на
строжайший и строго выполняемый запрет. Она не
успела удивиться столь
наглой выходке, поскольку
обалдела от ощущения
тёплой влаги на своей
шее. «Он перегрыз мне
горло», – подумала она и
из последних сил дотянулась до ночника.
Судорожно тёрла шею,
смотрела на руки, но крови не было. Она посмотрела на Тора. Его морда
была вся в слезах. Тор
плакал. Плакал человеческими слезами. Тыкался
ей в шею и руки и просил
всем своим существом,
просил насколько умел:
не отдавай меня. Они плакали всю ночь. Женщина
и собака. Каждый о своём
личном и о своём общем.
Когда над Берлином взошло солнце, она вытерла
слезы, поцеловала свою
собаку и сказала: «Я никогда и никому тебя не отдам». Он смотрел на неё
бездонными глазами изпод чёрной чёлки. Слёз
больше не было.

Алиса Романова
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Кто виноват
и что делать?
а дворе было 5 февраля,
а первый взгляд показалось,
что мальчик не получил каН
Н
стоял жуткий мороз. Кто-то
предпочёл остаться дома, а кто- ких-то травм. Поднялся, отряхнулся
то, невзирая на погоду, отправился
в школу за знаниями. Средние учебные заведения в Ангарске работали,
несмотря на холода. Подросток,
проживающий с семьей в СНТ
«Утес», как обычно вышел из дома,
натянул шапку на лоб и быстрым
шагом направился к остановке.
Идти всего 10 минут. Но на встречу
выскочила большая незнакомая собака. Испытывать судьбу, мало кому
захочется, когда есть возможность
случайного знакомства избежать.
Мальчику пришлось немного изменить маршрут и пойти по другой
улице. Но не был учтён тот факт,
что время пути до остановки увеличится.
от конченый пункт, и тут становится ясно, что автобус уже
ушёл. Подросток принимает решение идти в школу пешком. Четыре
километра от садоводства до школы. Но этот факт нисколько его не
смущает. Через несколько метров
Славу сбил автомобиль, двигающийся в попутном направлении.

В

и у вышедшего к нему водителя попросил об одолжении: увезти в школу. Мужчина не отказал и благополучно довёз его до православной
гимназии. Всё это время ребенок
прибывал в состоянии шока. В тот
момент, когда адреналин в крови,
боли не чувствуешь совсем. И только в школьной раздевалке начало
приходить осознание произошедшего. Кровь стала просачиваться
сквозь одежду. Пострадавшему вызвали скорую. Сведения были переданы сотрудникам ГИБДД, которые незамедлительно провели оперативно-розыскные мероприятия.
И в скором времени был найден
тот самый горе- водитель.
том, что нельзя покидать место ДТП, он не знал, в этом и
была его ошибка. Водитель уже получил своё наказание в виде лишения управления транспортным
средством сроком на 18 месяцев.
А нам остаётся задуматься, сколько
факторов повлияло на то, что произошла такая ситуация. И время,
которое мальчик рассчитал на дорогу, и бродячая собака. И то, что,
если пешеход двигается по авто-

О

магистрали, он должен идти навстречу движению, и, конечно, наличие светоотражающих деталей
на одежде. Но никто не мог подумать, что мальчик решится на такой
отчаянный шаг и отправится в школу
пешком.
одители просто, как обычно,
отправили ребенка в учебное
заведение, даже не догадываясь в
какую опасную для жизни ситуацию
он попал. И если проблемы с временем и правилами ПДД решить
можно в короткие сроки, то как
быть с собаками. В следующий раз
будет просто страшно выйти за
ограду своего дома, чтобы пойти
по делам. Сколько ещё они будут
держать в страхе жителей СНТ?

Р

Нужна помощь!

Вот живёшь себе, и всё
прекрасно: семья, дети,
дом полная чаша! Пока
однажды ты не стоишь на
улице без одежды и смотришь, как горит твоё жилище. Так произошло с
семьёй Шустовых. В ночь
с 3 на 4 февраля загорелся
дом. Короткое замыкание.
Пламя начало быстро распространяться и буквально охватило дом. Главы

семейства в данный момент дома не было, а Марина успела только собрать детей, младшую
дочь укутать в одеяло и
выбежать на улицу. Жильцам больше ничего не
оставалось, как только вызвать пожарных. Спасать
имущество было уже
слишком поздно. Ещё вчера Шустовы не нуждались
ни в чём, и в одночасье
остались на улице.
А видео с пожаром в
СНТ «Контакт» тут же облетело все социальные сети.
Узнав о несчастье, откликнулись две неравнодушные сёстры Алёна и Юлия.
Девушки уже давно занимаются волонтёрской деятельностью, и в этот раз
чьё-то горе не стало им
чуждо. Как оказалось эта
беда им знакома лично.

Три года назад Алёна
столкнулась с такой же
ситуацией. И вот теперь
они решили просто помочь людям и организовали сбор денежных
средств и вещей. Многие
ангарчане откликнулись
моментально.
Сейчас Шустовы восстанавливают документы.
Жильё предоставила мама
Романа. Но многодетной
семье необходимо своё
жилище. И долги за сгоревшее сооружение тоже
никуда не делись. Уже за
первые 3 дня был собрано
порядка 40 тысяч рублей.
И это не может не радовать. Жители Приангарья
с охотой откликнулись на
призыв о помощи. И по
сей день продолжают приносить продукты и переводить деньги.

Алиса Романова
Также детям нужна
одежда. В семье Шустовых растут: мальчик 11
лет, ростом 160 см, крупного телосложения, мальчик 6 лет, ростом 110 см
и 4-летняя девочка, 104
см, крупного телосложения. Вещи можно приносить на вахту школы №5
либо в ресурсный центр
по адресу: 8 микрорайон,
8 дом, 3 этаж.
Деньги для семьи Шустовых можно перечислить по данным реквизитам: 5469 1800 1435
2291, карта привязана к
номеру телефона 8-91487-41-307 (Сергей Валерьевич Ш. родной брат
Романа Шустова)
Любая помощь, несомненно, нужна, но остро
стоит финансовый вопрос.
Многодетной семье необходимо восстановить
жильё, чтобы вновь обрести свой дом.
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